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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ
ОЛЕГОМ СТЕНЯЕВЫМ
2 апреля в рамках цикла миссионерских встреч,
проводимых в Солнечногорском благочинии, в актовом зале воскресной школы Спасского храма пос.
Андреевка состоялась вторая в этом году встреча с
известным писателем, богословом, публицистом,
проповедником и миссионером протоиереем Олегом Стеняевым. На встрече присутствовали духовенство и прихожане храмов Солнечногорского
благочиния, а также жители Солнечногорского
района. В начале встречи о. Олег прочитал лекцию
"Символ надежды. Молитва "Отче наш», а затем
ответил на многочисленные вопросы из зала.

ЮНЫЕ ПРОСФОРНИКИ
Поближе познакомиться с трудом
хлебопеков и получить навыки изготовления просфор пожелали ученики Воскресной школы при Спасском храме.
Ребята написали прошение на имя директора Воскресной школы и, получив
благословение, 29 марта пришли в просфорню Спасского храма, где не только
с нескрываемым интересом наблюдали
за выпечкой, но и своими руками выполнили часть необходимых работ. Дело это
непростое и ответственное: просфоры
должны быть красивыми, вкусными и
свежими. Научиться печь просфоры самостоятельно довольно сложно. Поэтому так заведено, что выпеканию литургического хлеба новичков обучают те, кто
уже стал мастером в этом деле. В выпекании просфор есть свои традиционные
правила, но все-таки это и творческий
процесс, к которому каждый пекарь подходит по-своему, принимая во внимание
массу полезных тонкостей. В результате
просфоры удались на славу!
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА
В Великий Четверг, по сложившейся многолетней традиции, священник Димитрий Полещук
встретился с учителями Андреевской средней
школы и после беседы подарил им пасхальные
подарки.
А на Светлой Седмице в понедельник, среду и
четверг наш храм со своими учителями и некоторыми родителями посетили ученики первых, вторых, девятых и одиннадцатого классов. Священники Димитрий Полещук и Александр Насибулин
провели для гостей небольшую экскурсию по храму, затем, поднявшись на колокольню, всем желающие могли позвонить в колокола. После чего в
уютной приходской трапезной продолжилось неформальное пасхальное общение за чашечкой чая
с куличом.
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ЦЕРКОВЬ И ФЛОТ
28 марта в молитвенной комнате Войсковой
части 45603 состоялся молебен «На начало всякого доброго дела», который провел священник Димитрий Полещук по случаю вступления в
должность начальника узла связи Главного Командования ВМФ капитана 1-го ранга Дмитрия
Александровича Мокрушина.
После обеда делегация, в которую вошли: начальник связи ВМФ, заместитель начальника
Главного штаба ВМФ по связи контр-адмирал
Владимир Иванович Земсков, начальник узла
связи Главного Командования ВМФ капитан
1-го ранга Дмитрий Александрович Мокрушин,
командир войсковой части 45603 капитан 2-го
ранга Алексей Рафаилович Кирьянов и другие
офицеры вместе с отцом Димитрием посетили
с экскурсией великолепно отреставрированный
Ставропигиальный Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь и приложились к
святыням обители.
Затем гости, по приглашению настоятеля Крестовоздвиженского храма д. Дарна протоирея
Константина Волкова, посетили и этот прекрасный храм.
А 15 апреля, в Великую Субботу, в Спасском
храме в рамках акции «Подари кулич солдату»
состоялась передача собранных на приходе пасхальных куличей и яиц представителям войсковой части 45603. Чуть позже в этот же день в мо-
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литвенной комнате означенной части священник
Димитрий Полещук освятил предложенные куличи и яйца. После чего батюшка провел беседу на
тему «Страдания и Воскресение Христа», на которой присутствовало более 40 офицеров, матросов и гражданских лиц.
Отрадно, что значимые события в нашей Алабушевской военной части не проходят без участия
священника. Это уже стало традицией. А совместные поездки и паломничества укрепляют веру и
единство между офицерами и духовенством для
беззаветного служения Богу и Родине!
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКуРС
К самой любимой Пасхальной выставке творческих работ ученики Воскресной школы при Спасском храме начали готовиться за целый месяц.
Ребята с удовольствием мастерили, лепили,
рисовали,
вышивали,
создавали чудесные работы в декоративных
техниках:
витражной,
аппликации, живописи,
артишок, архитектурной,
работая индивидуально,
коллективно и дома всей
семьей. После сложного конкурсного отбора,
экспертами которого выступили настоятель храма иеромонах Николай
(Летуновский),
директор Воскресной школы
священник
Димитрий
Полещук и педагог по
иконописи Ольга Валерьевна Тимофеева, были
выбраны и представлены
43 творческие работы. В
итоге 9 апреля в Актовом
зале Воскресной школы
открылась выставка «Радость Пасхи». Выставка
продлится до 23 апреля
№ 5 (101), май 2017 г.

и, мы надеемся, принесет много радости всем ее
участникам! С победителями конкурса Вы можете
ознакомиться в отдельной рубрике вестника.
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ПАСХА ХРИСТОВА В ФОТОГРАФИЯХ
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С РАДОСТЬЮ В СЕРДЦЕ И НА ДУШЕ
Бог даровал нам все: и жизнь, и здоровье, и возможность трудиться. А если не стало у человека
возможности быть, как все? Замкнулся мир в 4-х
стенах... 17 апреля – день, когда ученики в сопровождении родителей и педагогов Воскресной школы
при Спасском храме посетили людей-инвалидов,
живущих рядом с нами, чтобы поздравить их с Великим праздником и подарить им то, что принято дарить на Пасхальной неделе. Но главное – поделиться с каждым светлой радостью. Мы старались быть
приветливыми и внимательными. Да и стараться-то
особенно не пришлось. Нам самим была по душе их
радость, засветившаяся в глазах, добрая улыбка, надежда, мелькнувшая исподволь: «Я не одинок, рядом - люди, они помнят обо мне...» И будто бы согрел нас в этот миг благодатный огонек, что вынесли
мы их храма, и остался в нас негасимым, чудесным
образом объединяя нас, таких разных и таких одинаковых перед Богом. Вспомним слова Господа: «Я
был наг - и вы одели Меня, Я был голоден - и вы накормили Меня, Я был болен - и вы посетили Меня».
Господи, когда же мы это сделали?! Давайте выйдем
из «бытового убежища» и просто поинтересуемся: а
кто с нами рядом живет по-соседству: одинокий ли,
больной ли, старый ли человек? Позвоним к нему в
дверь, заглянем на минутку, скажем несколько простых теплых слов. И вы увидите, что «другая душа
будет и у него и у тебя».
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ПАСХА В ЗНАМЕНСКОМ
(ДЕРЕВЯННОМ) ХРАМЕ
Апрель в этом году выдался очень прохладным. Зима ушла совсем недавно, но вот снова на
небе сгустились серые облака, покрывшие землю
белым слоем снега, и казалось, что наступил последний месяц осени и до весны еще очень далеко.
Однако подойдя к храму можно было разглядеть особое убранство, которое не спутать ни с
чем – сегодня Пасха. И даже если бы на улице
было 30 градусов мороза, и бушевала метель,
ничто не могло помешать Светлому Дню Христова Воскресения наступить. Этот праздник преображает все. Радостный и солнечный день Пасха
делает еще более прекрасным и праздничным.
День же пасмурный и дождливый, несмотря
на внешнюю неприглядность, наполняется внутренним светом, становиться глубоким и, несмотря на свою серость, наполненным внутренней красотой.
В Знаменском храме коттеджного поселка Голубое закончились все приготовления. Началась
пасхальная утреня. Священник возгласил: «Христос Воскресе!», и народ отвечал ему: «Воистину
Воскресе!». Этот возглас, который возглашался
в этот день в храмах по всему миру, вновь засвидетельствовал, что главное Чудо на Земле –
Чудо Воскресения Сына Божия из мертвых, это
Чудо совершилось, и сердце каждого верующего
приняло Его в себя, сделало своим и не отпустит
больше вовек. В своей проповеди в конце службы священник Сергий Попкович отметил, что этот
возглас касается не только живущих сейчас, но и
всех, кто когда-то жил на земле, он пронзает пространство и время, возвращает человека к тому,
что было навсегда утеряно – возвращает к Богу.
На следующий день в нашем храме с утра начались серьезные приготовления. Мы ждали очень
важных гостей – на наш небольшой пасхальных
концерт, организованный Еленой Юрьевной
Окорковой и матушкой Алиной Попкович, должны были прийти детки со своими родителями.

№ 5 (101), май 2017 г.

Ребята очень внимательно смотрели постановку,
которая рассказывала о том, как Христос на маленьком ослике вошел в город Иерусалим, вошел, чтобы
пострадать за всех людей и как народ приветствовал
его пальмовыми ветвями. Наши маленькие участницы приветствовали Христа вербочками вместе
с народом. Так же, подобно женам мироносицам
они увидели ангела в пещере и возвестили всем
радостную весть о Воскресении Христовом. Потом
мы узнали о том, как Мария Магдалина бесстрашно свидетельствовала о Воскресении Христа перед
императором Тиберием. После спектакля была небольшая пасхальная викторина, где за правильный
ответ каждый получал красное яйцо. В небольшом
перерыве участники праздника могли подкрепиться сладостями, куличом и согреться горячим чаем.
Но долго ждать не пришлось, вскоре начались игры
и забавы, а в конце ребята получили возможность
испечь свой собственный кулич в специальной печке. Взяв бумагу вместо теста, дети поместили ее в
печь и спели песенку, очень попросив у печки кулич
и открыв ее… обнаружили там очень красивый куличик, покрытый глазурью – радости деток не было
предела. На этом детский праздник закончился, но
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прихожан храма и всех, кто захотел к нам присоединиться, ждала праздничная трапеза.
Как только мы закончили все приготовления, пожарили шашлык, помолились и сели за стол, за окном начался сильный снегопад. А мы тем временем, поздравили нашу прихожанку, бухгалтера, дежурного, повара
и замечательного человека Ольгу Васильевну Мурину с
заслуженной наградой – Благословенной грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
За окном шел снег с дождем, было зябко и мокро.
За окном была осень, а не весна, но в наших сердцах
наступила Весна, которой никто не отнимет у нас и непогода за окном ещё больше подчеркивала, что Воскресение Христа – это не то, что вокруг нас, это то, что
внутри нас!
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ВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И ВЫПУСКНИКОВ ПРАВОСЛАВНОГО
СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
22 апреля, в Светлую Субботу, в Спасском храме пос. Андреевка состоялась
традиционная встреча преподавателей
и выпускников Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. Богослужение возглавил ректор
ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев в
сослужении духовенства храма и гостей
в священном сане. На молитвенную память от прихода отец Николай подарил
ректору икону Воскресения Христова,
а отец Владимир преподнес несколько
томов издания университета мартиролога пострадавших за веру Христову в ХХ
веке. Затем гости посетили построенный
и расписанный крестильный Знаменский храм в деревне Голубое и осмотрели ход строительства Дома причта и центра помощи семье и детям.

КОНЦЕРТ МАТУШКИ МАРИНЫ ТИРКОВОЙ
22 апреля в актовом зале Воскресной школы
состоялся сольный концерт матушки Марины
Тирковой. В ее исполнении прозвучали русские
народные песни, романсы. Все присутствующие
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получили большое удовольствие, потому что
многие забытые русские народные песни были
исполнены новой музыкальной обработке и получили новую жизнь.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
6 мая, в день памяти святого
великомученика Георгия Победоносца,
в 12 часов в дер. Жилино
на месте строительства
Георгиевского храма состоится молебен.
В 11:30 от Спасского храма пос. Андреевка
будет отправляться автобус,
который довезет Вас до места молебна,
и после его окончания вернет
обратно в Спасский храм.
Приглашаем всех!
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Пасха – праздников праздник! «Пасха, двери
райские нам отверзающая!» Как хочется, чтобы она
не кончалась, хочется напитаться, запастись этой
радостью, светом, благодатью сполна, чтобы потом
жить и согреваться этим до следующей Пасхи. Как
известно, лучше всех умеют праздновать и искренне веселиться дети, и при взгляде на них и у взрослых радость прибывает.
23 апреля состоялся пасхальный концерт Воскресной школы, открывая который с поздравительным словом к собравшимся обратился настоятель
храма иеромонах Николай (Летуновский). Под мудрым руководством Татьяны Владимировны Воробьевой дети готовились к празднику весь Великий
Пост, и вот, впервые в новом актовом зале ребята
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поздравили своих родителей, прихожан и гостей,
показав им целое представление. Ребята читали
стихи, разыгрывали веселые сценки. Чудесные
песни прозвучали в исполнении сводного хора
Воскресной школы и преподавателей и кураторов школы.
В конце праздника ребят поздравил директор
Воскресной школы священник Димитрий Полещук
и вручил каждому пасхальный подарок. Отец Димитрий также объявил имена ребят, которые за
примерное поведение и хорошую учебу были награждены недельной поездкой в Армению.
В холле перед входом в актовый зал все могли
посмотреть многочисленные поделки участников
пасхального конкурса.
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Поэтическая страничка
НА ПУТИ В ЭММАУС
Диодор
Два путника из врат Иерусалима
Однажды к Эммаусу шли…
Страна песчаная необозрима
Открылась взорам их вдали;
Никто не едет, не пройдет.
Свежеет… Вечер настает.
Сперва шли путники безмолвны,
В себя самих погружены:
Сердца их, тайной грусти полны,
Сомненьем мысли смущены.
Обоих то же занимало,
Их ум и сердце наполняло
То, что дороже им всего.
– Вот третий день уж догорает, –
Один из шедших восклицает, –
И нет еще, все нет Его!
Ужели наши ожиданья,
Надежды все и предсказанья,
Не сбывшись, призраком мелькнут?
Так меж собою рассуждая,
Друг другу мысли поверяя,
Дорогой путники идут.
То – два ученика Христовы.
Один из них Клеопа был,
Как сам Лука нам объяснил;
Но кто другой – про то ни слова
Святой апостол не сказал.
И вот к ним третий путник скоро
Во время шествия пристал,
И о предмете разговора
Он их с участьем вопрошал.
– О чем вы, идя, рассуждали
Между собой? – Он их спросил. –
И отчего следы печали
Смущенный взор ваш сохранил?
Кто был Сей Муж – они не знали:
Он неприметно их настиг;
Но, видя чудный этот лик,
Они невольно вспоминали
Про лик Спасителя Христа,
Его глаза, Его уста…
Но то не Он… И голос стройный,
И сладкозвучный, и спокойный,
Сердца их трогал и смущал
И что-то тайное вещал…
– О чем речь наша – знать желаешь? –
Клеопа первый отвечал. –
Но ты – пришлец здесь; ты не знаешь,
И даже слышал ты навряд,
Что испытал Давидов град?
Про Иисуса ты слыхал ли
И мужа чудного видал ли?
Он был воистину пророк!
Такой, каких еще поныне
И не видали в Палестине:
Ученьем свят и в жизни строг;
К Нему стекалися толпами,
И в сладость слушали Его,
И, сердцем веруя в Него,
Ученики Его – мы сами –
Надеялись, что это – Тот,
Который мир спасти грядет…
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Но Он был предан… Осужденный,
Был много мучен и страдал
И, как преступник, пригвожденный
На древе крестном смерть приял.
Мы верили Его ученью,
Распятью, смерти, воскресенью –
И, как Он Сам предвозвещал,
Сбылось отчасти… Надлежало
Ему воскреснуть в третий день.
Но вот и меркнуть уже стало,
На землю сходит ночи тень…
Туда, где тело положили,
И жены некие ходили:
От гроба камень отвален,
Которым вход был загражден;
Они там ангелов застали,
И те благую весть сказали:
Что Он воскреснул, что Он жив…
И им велели, чтоб скорее
Нам дали знать, что в Галилее
Господь нас ждет. Рассказ не лжив,
Из наших многие там были
И, видев, тоже подтвердили…
И мало ль слухов, но Он Сам
Не восхотел явиться нам!..
– Чего ж еще? Чего же боле? –
Клеопе Путник говорил. –
Вас дух неверья омрачил!
О, сердцем косные! Доколе
Вам сомневаться во Христе?
Не так ли сбыться надлежало?
Грех побежден, и смерти жало
Он стер, умерши на кресте.
И, будто свиток развернувши,
Он весь закон им объяснил;
Но ум, в сомнении заснувши,
Как помраченный, был без сил:
Они словам Его внимали
И смысла их не понимали.
День преклонился, уж темно;
Сияет небо под звездами;
И вот селенье, вот оно
Невдалеке горит огнями.
Здесь Незнакомец сделал вид,
Что дальше путь Его лежит,
И стал прощаться… – Ты бы с нами
В селенье здесь обнощевал, –
Один из спутников сказал. –
Уже день вечером сменился.
И Незнакомец согласился.
Когда ж Он с ними возлежал
И, взявши хлеб, благословлял,
Ученики Христа узнали
И в изумлении восстали,
Готовясь пасть к Его ногам,
Но Он невидим стал очам…
– Сердца ли наши не пылали, –
Они друг другу повторяли, –
Когда Он с нами вместе был
И весь закон нам объяснил! –
Сомненье часто нас смущает
И ум, и сердце развращает,
И, всеяв в нас неверья зло,
Все перед нами извращает,
И нам уверовать мешает,
Когда все ясно и светло!
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ДВЕ ТЮРЕМНЫЕ ПАСХИ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА
(ТРОИЦКОГО)

Воспоминания узников советских лагерей о
священномученике Иларионе (Троицком), архиепископе Верейском, и двух праздниках Светлого
Христова Воскресения, которые святой встретил с
ними в узах.
Священномученик архиепископ Верейский Иларион (Троицкий) отбывал срок в Соловках после
своего последнего ареста в 1923 и до 1929.
В 1925-1926 владыку Илариона вывозили в
Ярославскую тюрьму, на обратном пути из которой им была отслужена Пасхальная служба на
Поповом острове в Кеми, о которой рассказывает
священник Павел Чехранов.
Писатель Борис Николаевич Ширяев в своей
книге “Неугасимая лампада” пишет ещё об одном
богослужении святого – единственной разрешенной Пасхе на Соловках, датировка которой остаётся за скобками повествования.
1. Священник Павел Чехранов. Пасха 1926 года:
«Тяжелая была эта Пасха из всех четырех, какие
пришлось мне пережить в неволе с 23-го по 26-й
годы.
Последняя, на Поповом острове в каторжном,
сказал бы я, пересыльном пункте, оставила во мне
неизгладимый след, с одной стороны, – внешний,
грустный след, с другой, – радостный, по внутренней радости. Печаль в этой Пасхе началась с того,
что она, Пасха, оказалась неожиданной для меня.
Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в
семейном кругу. Но Господь судил иначе.
Тридцатого марта всей нашей группе окончился
срок сидения за честь родной церкви, за честь Никольского прихода в нашем, не признавшем обязательным для себя, существовании Ростовского
Революционного комитета по церковным делам.
И 31-го марта в 11 часов 30 минут ночи В. Д. Анфилов, делопроизводитель администрации лагеря,
вызвал отца Алексия Трифильева из инвалидной
роты и поздравил с освобождением. Прочитав
присланную радиотелеграмму, отец Алексий с
изумлением увидел, что моей фамилии не было.
Между тем я спал в своей канцелярской роте, ког-
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да пришел канцелярист Пивоваров и сообщил,
что троих сейчас поздравляли с получением ответа. Ну, думал я, если троих, то и я там, как иначе
может быть, и спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером «прощай, пересыльный пункт, Попов
остров», поистине каторжный остров.
Но утро принесло самую печальную весть: я и
епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся, до какого времени – неизвестно. Может, на
неделю, но может быть, и на десять недель. Ах,
думал я, опять мне наибольнее, чем другим! Или
грешнее всех, или Господь больше других любит!..
Проводил я завистливым оком отца Алексия и
еще шесть человек священников и остался томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов
вызовет и меня.
Кругом лед, снег, железная колючая проволока,
на высоких столбах будки, где часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких «преступников»: епископов, священников,
протодиаконов…. Грусть на сердце. А на ум все же
идет мысль, – разве есть в твоей жизни что-либо
случайное? Разве не Господь управляет миром и
твоей жизнью? Разве он желает тебе зла? Подожди, и ты увидишь благие последствия этой временной задержки.
Прошло недели две. Мою тоску нарушил заврабсилой – грузинский офицер, тоже арестант,
Яшвили. «Ты знаешь, – сказал он мне, – сегодня
с партией пригнали Илариона!..» «Неужели?!..»
«Да, да, в инвалидной роте осматривают…» Хотя
было около десяти часов ночи, я решил повидаться с дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял
в руки сверток бумаги, пустые бланки на опись
казенных вещей, карандаши в руки, и с видом чиновника особых поручений, прямо туда. Пригнавшая из Петрограда воинская команда оказалась
довольно приличная, вежливая, и меня свободно
впустили, на что я ей сообщил: «Будьте осторожны, здесь в лагере сыпной тиф…»
В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу.
Присматриваюсь, сидит на нарах архиепископ
Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня,
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сразу бросился: «Отец Павел!.. Отец Павел!..» Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных
командиров и помощника лагерного
старшины. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но все же они настояли убраться
до окончания обыска.
Подходила Пасха. Людей нагнали в
пункт видимо-невидимо. Вследствие
весенней распутицы лесные разработки закончились, и более тысячи человек
возвращались обратно в лагерь. А весь
лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы
замощены нарами, двойные нары переделаны в тройные (в три этажа). Даже
привилегированный канцелярский барак
обращен в двойные нары, вместо шестидесяти человек стало в нем сто двадцать.
Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха. И как хотелось, хотя
и в такой затруднительной обстановке,
совершить молитвенный обряд. «Как это
так! – думал я, – пусть даже и сейчас, когда просунуться поговорить через толпу
затруднительно, как не пропеть «Христос
воскресе!» в пасхальную ночь!..»
И я решил подготовить свою братию.
Повел разговоры с благодушнейшим епископом
Нектарием (Трезвинским), епископом Митрофаном (Гришиным), епископом Рафаилом (Гумилевым) и епископом Гавриилом (Абалниковым).
Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. Из прочей братии оповещены были отец
Филонен, шахматист, постоянный компаньон владыки Илариона, отец Аркадий Маракулин.
Однако приглашенные разбились на две группы.
Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий
согласились на пасхальную службу в далеко незаконченной пекарне, где только одни просветы
были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное
епископство порешило совершить службу в своем
бараке, на третьей полке, под самым потолком, по
соседству с помещением ротного начальства. Но я
решился пропеть пасхальную службу вне барака,
дабы хотя бы в эти минуты не слышать мата. Сговорились.
Настала Великая Суббота. Арестантский двор и
бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими из лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта
ротным командирам не допускать и намеков на
церковную службу, и с восьми часов вечера не
пускать из других рот. С печалью сообщили мне
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епископы Митрофан и Гавриил это распоряжение.
Однако я своему «причту» настаивал: все же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ
Нектарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя.
Но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале двенадцатого я отправился прежде всего в
барак, где помещался владыка Нектарий. Двери
были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный. «Не велено
пускать никого из других рот…» Я остановился
в нерешительности. Однако, владыка Нектарий
был наготове. «Сейчас, сейчас», – сказал он мне.
Я отправился к владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального,
который оказался несколько знакомым мне и расположенным.
«Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не
приказано…» Я кивнул ему головою, подошел к
владыке Илариону, который, растянувшись во
весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог,
владыка приподнялся. «Пора», – сказал я ему шепотом. Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий.
Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом
тихо направились к задней стороне бараков, где
за дорогой стоял остов недоконченной пекарни, с
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отверстиями для окон и дверей. Мы условились
не сразу, а по одиночке прошмыгнуть. И когда
оказались внутри здания, то выбрали стену, более
укрывавшую нас от взоров проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней, – слева владыка
Нектарий, посередине – владыка Иларион, а я –
справа. «Начинайте», – проговорил владыка Нектарий. «Утреню?» – спросил владыка Иларион.
«Нет, все по порядку, с полунощи», – отвечал владыка Нектарий. «Благословен Бог наш…», – тихо
произнес владыка Иларион.
Мы стали петь полунощницу. «Волною морскою…», – запели мы. И странно, странно отзывались в наших сердцах эти с захватывающим
мотивом слова. «Гонителя мучителя, под землею
скрыша…» И вся трагедия преследующего фараона особенно в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море
с белым ледяным покровом, балки для пола, на
которых мы стояли, как на клиросе, страх быть
замеченными надзором. И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта.
Пропели полунощную. Архиепископ Иларион
благословил заутреню. «Да воскреснет Бог, и
расточатся врази его…», – не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели: «Христос воскресе!..» Плакать
или смеяться от радости, думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами. Закончили утреню.
«Христос воскресе», – сказал владыка Иларион,
и мы все трое облобызались. Владыка Иларион
сделал отпуст и ушел в барак. Епископ Нектарий
пожелал и часы с обедницей совершить. И мы
совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля. Владыка Нектарий за псаломщика, так он
сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и
чтения – апостоловец, наизусть.
Днем по случаю праздника я пригласил владыку Илариона на кофе в свой барак. Но пили его
в комнате канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и изобретательности. Кофе – с
халвой, с кусочками кулича, который был прислан кемским духовенством для всех нас.
«А пили вы кофе по-венски?» – спросил меня
владыка и, смеясь, рассказал, как это делается.
На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот
день также казался мне праздничным, как и
первый с «богослужением».
Эта пасхальная служба осталась в памяти у
владыки Илариона. В тот год в декабре ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В дека-
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бре я получил от него письмо. «Колесо Фортуны
повернулось обратно, меня снова перевозят в
Соловки…»
Действительно, из Москвы пришло извещение, – продлить изоляцию еще на три года. «На
повторительный курс остался», – шутил владыка Иларион. И в 1927-м году в мае писал мне:
«Вспоминаю прошлогоднюю пасху. Как она отличается от сегодняшней! Как торжественно мы
справили ее тогда!..»
Да, обстановка пасхи 26-го года необычайна.
Когда мы втроем ее справляли в недостроенной
пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом
электрическим светом кафедральном соборе,
при участии чудного хора И. Ф. Ковалева городское духовенство совершало тоже пасхальное
торжественное богослужение.
Но!.. думается нам, наша Кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей,
при звездном освещении, без митр и парчовых
риз, дороже была для Господа, чем великолепно
обставленная Ростовская…».
2. Борис Ширяев. Пасха на Соловках:
«Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную
разрешенную на Соловках заутреню в ветхой
кладбищенской церкви…
Я работал тогда в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый
клубок подготовки. Владыка Иларион добился от
Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил
начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях
забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно.
Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных фельетонах
Глубоковский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут
оперировал отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них
– епитрахиль митрополита Филарета (Колычева).
Утром все было тем же порядком возвращено на
место.
Эта заутреня неповторима. Десятки епископов
возглавляли крестный ход. Невиданными цветами
Святой ночи горели древние светильники, и в их
сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.
Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 году, был снят
в 1923 году. Но задолго до полуночи вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены,
мимо суровых заснеженных башен потянулись к
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ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенства. Ведь его томилось тогда в заключении
свыше 500 человек. Все кладбище было покрыто
людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах,
почти вплотную к подступившему бору.
Тишина. Истомленные души жаждут блаженного
покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь
всеми цветами, бродят столбы сполохов – северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу,
засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту,
ниспадая оттуда, как дивные ризы.
Грозным велением облеченного неземной силой
иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта, прогремело заклятие-возглас владыки Илариона:
– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!
С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на
вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ Страдания
и Воскресения – Святой Животворящий Крест.
Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый
крестный ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а далее
– нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы
неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь. Торжественно выплыли из дверей
храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным
многоцветием факелы-светильники – подарок Веницейского Дожа далекому монастырю, хозяину
Гиперборейских морей, зацвели освобожденные
из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами Московских великих княжен.
– Христос воскресе!
Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой Вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию:
– Воистину воскресе!
– Воистину воскресе! – прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.
– Воистину воскресе! – отдалось в снежной тиши
векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не смог выйти из них в
эту Святую ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт на больничной койке,
кто томится в смрадномподземелье «Аввакумовой щели» – историческом соловецком карцере.
Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие,
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побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной Вечной Жизни…
С победным ликующим пением о попранной,
побежденной смерти шли те, кому она грозила
ежечасно, ежеминутно…
Пели все… Ликующий хор «сущих во гробех»
славил и утверждал свое грядущее, неизбежное,
непреодолимое силами зла Воскресение…
И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками. Кровь, пролитая во имя
любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть
тело томится в плену – дух свободен и вечен. Нет
в мире силы, властной к угашению его! Ничтожны
и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не
закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и
света!
– Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, – пели все, и старый, еле передвигающий
ноги генерал, и гигант белорус, и те, кто забыл
слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их…
Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь. – И сущим во гробех живот даровав!
Радость надежды вливалась в их истомленные
сердца. Не вечны, а временны страдания и плен.
Бесконечна жизнь светлого Духа Христова. Умрем
мы, но возродимся! Восстанет из пепла и великий
монастырь – оплот Земли Русской. Воскреснет
Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в
своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды. И недаром, не по воле случая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые
из жизни со всех концов великой страны.
Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду?
Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь «отработать свой грех», в прославление святых Зосимы и Савватия воздвигнуты
эти вековечные стены, не сюда ли в поисках мира
и покоя устремлялись, познав тщету мира, мятежные новогородские ушкуйники?..
– Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы…
Они пришли и слились в едином устремлении
в эту Святую ночь, слились в братском поцелуе.
Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя
Рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем
пепле человеческой суетности, лжи и слепоты
вспыхнули искры вечного и пресветлого.
– Христос воскресе!
Эта заутреня была единственной, отслуженной
на Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее
разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом «гуманностью и веротерпимостью». Ее я не забуду никогда…»
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ЖИВОПИСЬ 3-5 лет

I место – Елизавета Окорокова, 4 года.
«Любимая учителница»

II место – Анна Худоярова, 5 лет.
«Пасхальный букет»

ЖИВОПИСЬ 6-9 лет

II место – Ксения Скороходова, 3 года.
«Пасхальный петушок»

I место – Иван Скороходов, 6 лет.
«Пасхальный день»

II место – Анастасия Полещук, 9 лет.
«Любимая мамочка»
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III место – Варвара Блиндер, 9 лет.
«Декоративный натюрморт»
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ЖИВОПИСЬ 11-12 лет

II место – Кристина
Кабанова, 11 лет.
I место – Анна Целыковская, 11 лет.
«Святитель Николай»

«Преподобный Сергий в трудах»

«Божий мир»

АППЛИКАЦИЯ
III место – Ольга Юдина, 12 лет.
«Благовещение»

ЖИВОПИСЬ 14 лет

I место – Анна Захаркина, 3 года.
«Вербное воскресенье»

I место – Ванесса Антонян, 14 лет.
«Семейная молитва»
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II место – Владислав Страхов, 4 года.
«Пасхальный цыпленок»
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II место – Илья Страхов, 6 лет.
«Весенняя Пасха»

III место – Артём Иванов, 6 лет.
«Праздничное настроение»

ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

I место – Ольга Насибулина, 6 лет.
«Праздничный петушок»

II место – Анастасия Полещук, 9 лет.
«Солнечный город»

I место – Анна Трояновская, 7 лет.
«Корзинка к Празднику»

III место – Эмиль Фатыхов, 8 лет.
«Пасхальная трапеза»

III место – Вероника Ланцова, 9 лет.
«Всякое дыхание да хвалит Господа»
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ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

I место – Евдокия Атауллова, 9 лет.
«В ожидании мамы»

I место – Анна Казакова, 8 лет.
«Радость Воскресения»

II место – Всеволод Середа, 9 лет.
«Пасхальное яйцо»

II место – Регина Позднышева, 10 лет.
«Корзинка Красной шапки»

III место – Полина Смелова, 9 лет.
«Радость Пасхи»

III место – Анна Крылова, 9 лет.
«Радужное яйцо»

ПОДЕЛКИ

I место – Анастасия Рыбицкая, 10 лет.
«Ликуют все!»
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II место – Анна Гришина, 8 лет.
«Пасхальный цыпленок Цыпа в корзине»
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ПОДЕЛКИ ИЗ ПОМПОНОВ

III место – Николай Суслин, 7 лет.
«Подготовка к Празднику»
I место – Полина Корнеева, 8 лет.
«Пасхальное дерево»

II место – Кристина Кабанова, Анастасия Полещук,
Серафим Полещук, Ольга Юдина
«Нечаянная радость»

II место – Кристина Кабанова, Анастасия Полещук,
Серафим Полещук, Ольга Юдина
«Солнечное дерево»

АРТИШОК, ДЕТИ
Композиция «От земли к небу»
I место – Ольга Юдина
I место – Анастасия Полещук
II место – Анастасия Жукова
III место – Ксения Попова
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АРТИШОК, ВЗРОСЛЫЕ

I место – Этажова Екатерина Николаевна
«Пасхальный подарок»
II место – Пасынок Татьяна Фёдоровна
«Пасхальный подарок»

III место – Антонян Инесса Романовна
«Корзиночка»

ЛАУРЕАТЫ

Архитектурная поделка

Фёдор Фроликов, 11 лет.
«Воскресная школа»

Витражная техника

Дмитрий Солюков, 8 лет.
«Пасхальные витражи»

Поделка из бисера

Семейное творчество

Настя Судорогина, 8 лет.
«Божья благодать»

Елена и Ванесса Антонян
«Воскресное утро в Архипо-Осиповке»
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Детская страничка

Жития святых для юных христиан:

Святой Великомученик Георгий Победоносец
Каждый день у Церкви праздник мы вспоминаем события земной жизни Иисуса Христа и Его Матери Пресвятой Богородицы, или празднуем
память нескольких из бесчисленного числа святых, посвятивших свою
жизнь Богу. Кто-то из святых всю
жизнь провел в делах любви и милосердия, а кто-то посвятил свою жизнь
молитве и изучению Библии, некоторые стали учителями и проповедниками, а некоторые святые, которых
называют мучениками, до самой своей смерти от рук мучителей славили
Христа. 6 мая Церковь празднует память святого великомученика Георгия
Победоносца, убиенного в самом начале четвертого века.
Святой Георгий был храбрым воином
и знаменитым полководцем в Древнем Риме. За мужество и стойкость его
уважал сам император Диоклетиан. Во
время гонений на христиан Георгий не
стал скрывать, что он верит в Господа
Иисуса Христа и все свои победы всегда посвящал Его имени.
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Император был огорчен и пытался
уговорить любимого военачальника отречься от Христа. Но для святого
Георгия верность Иисусу Христу была
намного важнее, чем верность императору. Когда уговоры не убедили
святого Георгия отречься, император
Диоклетиан разгневался и приказал
нещадно пытать Георгия. Страшные
мучения не поколебали мужественного христианина, которого укреплял
Сам Господь наш Иисус Христос. Многие знатные горожане и воины были
настолько поражены крепостью веры
святого, что сами приняли христианство. Даже царица Александра, жена
императора, вдохновилась примером святого Георгия и стала славить
Христа и вскоре сама удостоилась мученической кончины.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

После своей кончины святой великомученик Георгий множество раз являл своё
заступничество, совершая чудеса. Самое
известное чудо называется: «Чудо святого Георгия о змие».
В озере близ города Бейрута обитало
чудище-змей, которому поклонялись жители тех мест — язычники. Они боялись
змея настолько, что даже отдавали ему
в жертву на съедение своих детей. Дошло дело и до того, что ему на съедение
решили отдать единственную дочь местного царя. В страшном горе царь привел
девушку к озеру и оставил ее там одну.

Но когда чудище, почуяв добычу,
поднялось из воды, перед девушкой
вдруг появился всадник в огненноалом плаще на белоснежном коне. Со
словами «Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, я, воин Христов Георгий, поражу
тебя» он пригвоздил копьем змея, а затем попросил царевну обвязать чудище своим поясом и вести в город. Пораженные подобным чудом, двадцать
пять тысяч горожан уверовали во Христа. Это чудо известно каждому из нас,
ведь именно оно изображено на гербе
Москвы.

материал подготовила Александра Мыздрикова
№ 5 (101), май 2017 г.

35

Поздравляем
с памятными датами в мае!
3 мая
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.
4 мая
Матушку Юлию Вокуеву – с юбилеем со дня рождения;
Валерию Валентиновну Гладких – с днем рождения.
5 мая
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела.
6 мая
Александру Мыздрикову - с днем ангела;
Георгия Зубаху – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела;
Елену Суликовну Сиукаеву – с юбилеем со дня рождения;
Валерию Валентиновну Гладких – с днем ангела.
7 мая
Георгия Зубаху – с днем рождения.
11 мая
Андрея Викторовича Дмитриева – с 25–летием со дня рождения.
13 мая
Шарофа Улугмуродова – с днем рождения.
14 мая
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения;
Тамару Никитичну Назарову – с днем ангела.
15 мая
Надежду Александровну Фотееву – с юбилеем со дня рождения;
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.
17 мая
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.
24 мая
Матушку Анну Лапенко – с днем рождения.
25 мая
Наталью Васильевну Пономаренко – с юбилеем со дня рождения.
26 мая
Алексея Геннадьевича Левина – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения.
29 мая
Наталью Сергеевну Азаркину – с юбилеем со дня рождения.
30 мая
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.
31 мая
Матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН




5 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен у мощей великомученика Георгия
Победоносца. Исповедь.

16:00



6 мая
суббота

Великомученика Георгия Победоносца.

12 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.



В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00
16:00





13 мая
суббота

Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00



19 мая
пятница





Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

26 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. Соборование.

16:00

27 мая
суббота

Мученика Исидора.

20 мая
суббота







В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00



ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ с 12 до 18 часов
Если Вам необходима помощь священника в госпитале –
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43
№ 5 (101), май 2017 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
1 мая
понедельник
2 мая
вторник
9 мая
вторник
10 мая
среда
12 мая
пятница
13 мая
суббота
15 мая
понедельник

Водосвятный молебен с акафистом у иконы
святой блаженной Матроны Московской.
Исповедь.
Святой блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия.
Благодарственный молебен за победу в Великой
Отечественной войне.
Поминовение усопших воинов.
Акафист у мощей преподобного Агапита
Печерского, врача безмездного.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святителя Игнатия (Брянчанинова).
Часы. Литургия.

16:00
6:00
8:00
16:00
15:30
6:00
16:00

Беседа о вере.

18 мая
четверг

Молебен перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша» за страдающих
алкогольной и наркотической зависимостью.
Исповедь.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Часы. Литургия.

22 мая
понедельник

Водосвятный молебен с акафистом у иконы
святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

16:00

24 мая
среда

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

25 мая
четверг

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

29 мая
понедельник

Беседа о вере.

17 мая
среда

16:00
6:00

6:00
16:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов.
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
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Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
6 мая
суббота
7 мая
воскресенье
13 мая
суббота
14 мая
воскресенье
20 мая
суббота

21 мая
воскресенье
22 мая
понедельник
24 мая
среда
25 мая
четверг
27 мая
суббота
28 мая
воскресенье






Всенощное бдение.

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителя и чудотворца Николая
Мир Ликийского.

17:00
8:00

17:00
8:00

17:00

8:00
17:00

Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых отцов I Вселенского Собора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00




Храм открыт по выходным и дням,
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
№ 5 (101), май 2017 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
6 мая
суббота
7 мая
воскресенье
13 мая
суббота

Всенощное бдение.

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.

14 мая
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

20 мая
суббота

Молебен о создании семьи и беседа о браке.
Всенощное бдение.

10:00
17:00

21 мая
воскресенье

22 мая
понедельник
24 мая
среда
25 мая
четверг
27 мая
суббота
28 мая
воскресенье






Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».
Всенощное бдение.

Святителя и чудотворца Николая
Мир Ликийского.

9:00
13:00
17:00

Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых отцов I Вселенского Собора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00





ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11
40

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
1 мая
понедельник

2 мая
вторник

3 мая
среда

4 мая
четверг

5 мая
пятница

6 мая
суббота

7 мая
воскресенье

8 мая
понедельник

9 мая
вторник

№ 5 (101), май 2017 г.

Преподобного Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодора Трихины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Ианнуария и иже с ним.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодора Сикеота.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Великомученика Георгия Победоносца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Марка.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Стефана Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 мая
среда

11 мая
четверг

12 мая
пятница

13 мая
суббота

14 мая
воскресенье

15 мая
понедельник

16 мая
вторник

17 мая
среда

18 мая
четверг

19 мая
пятница

20 мая
суббота
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Преполовение Пятидесятницы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Апостолов от 70ти Иасона и Сосипатра.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Девяти мучеников Кизических.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
8:00
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 16:00
17:00
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодосия КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Мученицы Пелагии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Великомученицы Ирины.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Праведного Иова Многострадального.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
Вечерня. Утреня. 1й час.
17:00
Исповедь – 17:00
Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
8:00
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 16:00
17:00
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 мая
воскресенье

22 мая
понедельник

23 мая
вторник

24 мая
среда

25 мая
четверг

26 мая
пятница

27 мая
суббота

28 мая
воскресенье

29 мая
понедельник

30 мая
вторник

31 мая
среда

№ 5 (101), май 2017 г.

Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Святителя и чудотворца Николая
Мир Ликийского.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Симона Зилота.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Вознесение Господне.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Попразднство Вознесения Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мученика Исидора.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святых отцов I Вселенского Собора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодора Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии,
великой княгини Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Память святых отцов семи
Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00
23:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
23:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ В НАШЕМ ХРАМЕ

Обращаем Ваше внимание, что исповедь во время Божественной литургии
не совершается. В качестве исключения могут исповедоваться только
по бумажке тяжело болеющие люди, беременные и мамы с маленькими детьми.
Просим всех остальных исповедоваться во время вечернего богослужения.
Одновременно напоминаем, что постоянным прихожанам, которые причащаются
еженедельно (или чаще), нет необходимости исповедоваться перед каждым
причастием. Для этого надо заранее получить благословение священника храма.
Исключением является совершение смертного греха. Постоянным прихожанам,
которые регулярно причащаются Святых Христовых Таинств, соблюдая пост в среду
и пятницу, а также многодневные посты, допустимо причащаться
без дополнительного поста или соблюдать однодневный пост перед причастием
или пост вечером накануне причащения. Для этого надо заранее получить
благословение священника храма.

Обращаем ваше внимание,
что с 1 мая по 30 сентября в воскресные дни
будет совершаться одна Божественная Литургия.
Начало в 8:00.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Вторник (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (каб. №1)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни,
совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу,
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения,
сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья

Г лавный редактор:
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